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Цель: Создание системы условий, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС 

основного общего образования.  

Задачи: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов округа через освоение ими 

структуры и содержания ФГОС НОО и ООО.  

2. Оказание методического сопровождения и  поддержку инновационных процессов, 

связанных с освоением педагогами вопросов введения и реализации ФГОС.    

3. Оказание содействия образовательным организациям округа  в изучении 

инновационных форм обобщения и распространения педагогического опыта,  в 

осуществлении инновационной деятельности и развитии творческого потенциала и 

профессионально-личностного роста учителя. 

3. Трансляция педагогического опыта педагогов округа, актуальных инновационных 

проектов, мероприятий ОРЦ через информационный вестник «Педагогическое 

обозрение». 

4. Создание оптимальных условий для выявления, поддержки и самореализации учащихся 

округа. 

I. Организационно-управленческая деятельность 

1. Совещания с руководителями образовательных организаций ОРЦ 

№ Тематика 

 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

(Ф.И.О., 

должность) 

Январь-

февраль 

Круглый стол "Организация и 

поведение фестиваля-конкурса 

"Открытый урок". Педагогическая 

мастерская в рамках фестиваля 

"Открытый урок"" 

заместители 

директоров, 

руководители 

окружных  

методических 

объединений 

Журавкова З.В., 

руководитель ОРЦ 

март Круглый стол "Организация и 

проведение декады молодого 

педагога в округе" 

заместители 

директоров, 

руководители 

окружных  

методических 

объединений 

Журавкова З.В., 

руководитель ОРЦ 

сентябрь Круглый стол "Анализ и 

возможности обобщения 

педагогических достижений 

педагогов округа" 

заместители 

руководителей 

Журавкова З.В., 

руководитель ОРЦ 

октябрь Проектирование Декады 

преемственности 

"Школа-сад" 

заместители 

директора,  

руководители 

методических 

объединений 

учителей 

начальных 

классов школ 

округа 

Журавкова З.В., 

руководитель ОРЦ 

Михашина А.А. 

ноябрь Анализ работы за 2015год. 

Планирование методической работы 

на 2016 год 

заместители 

директоров, 

руководители 

окружных  

методических 

объединений 

Журавкова З.В., 

руководитель ОРЦ 
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2. Методические советы 

№ Тематика 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 
1 "Анализ состояния методической работы 

в округе.  

-организация и проведение фестиваля-

конкурса "Открытый урок" и декады 

молодого педагога " 

- организация и проведения 

профессионального конкурса 

«Вдохновение и мастерство» 

- организация и проведение единого 

городского педагогического совета 

Январь-

февраль 

Журавкова З.В., 

руководитель ОРЦ, 

Бережная С.В. 

2 "Мониторинг образовательных 

потребностей педагогов округа. 

Промежуточные итоги работы в 2015 

году.  Подготовка к августовской 

конференции 

май Журавкова З.В., 

руководитель ОРЦ, 

Бережная С.В. 

3 "Анализ и обобщение педагогических 

достижений педагогов округа" 

сентябрь Журавкова З.В., 

руководитель ОРЦ, 

Бережная С.В. 

4 "Организация нормативно-правового 

обеспечения учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС Анализ 

работы ОРЦ в  2015 году" 

ноябрь Журавкова З.В., 

руководитель ОРЦ, 

Бережная С.В. 

 

II. Методическая  работа 

1. Мероприятия для  руководящих, педагогических и иных работников  

образовательных организаций 
Работа базовых учреждений системы образования  

МО "Город Архангельск": 

 

  

МБОУ ОЭБЛ  
Направление: естественно-научное 
Тема: Реализация системно-деятельностного подхода как основа определения требований к 

результатам естественно-научного образования в рамках внедрения ФГОС ООО 

Цель: организация и координация методического обеспечения учебно-воспитательного процесса по 

естественнонаучному направлению в условиях реализации ФГОС второго поколения 

Задачи: 

1. Создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогов, их самореализации и 

развития научно-исследовательского и творческого потенциала. 

2. Оперативное реагирование на запросы учителей по насущным педагогическим проблемам. 

Знакомство с достижениями педагогической науки и педагогической практики, с новыми 

педагогическими технологиями с целью применения их для анализа и самоанализа педагогической 

деятельности. 

3. Пополнение городского информационного педагогического банка данных о педагогическом опыте 

через обобщение и получение опыта работы своих коллег по естественнонаучному направлению. 

 

Сроки, место 

проведения 

Форма проведения, тематика 

 

Категория 

участников 

Ответственн

ый 

Март  

МБОУ ОЭБЛ 

Проблемный семинар "Развитие 

педагогического профессионализма как 

Учителя 

биологии, 

Ушаков С.Н.,  

Нехорошкова 
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 фактора достижения современного 

качества образования в условиях 

введения ФГОС ООО" 

географии, 

химии школ 

округа Майская 

горка и 

Варавино-

Фактория 

С.И 

Ноябрь  

МБОУ ОЭБЛ 

 

Педагогическая конференция 

"Проектно-исследовательская 

деятельность по 

естественнонаучным дисциплинам: 

достижения, проблемы, 

перспективы" 

Учителя 

биологии, 

географии, 

химии школ, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

Нехорошков

а С.И.,  

Александро

ва 

Е.Н.,к.п.н., 

учитель 

географии 

МБОУ 

ОЭБЛ, 

доцент 

каф.географ

ии 

института 

естественны

х наук и 

биомедицин

ы САФУ 

Июнь  

МБОУ ОЭБЛ 

(выездное 

мероприятие) 

 

Практико-ориентированный 

семинар "Проектная деятельность в 

природе" 

(мастер-класс "Соседи по планете" (в 

природе) 

 

Мастер-класс "Проектная 

деятельность в природе " (выездной) 

Учителя 

начальных 

классов, 

педагоги ОДО 

 

 

Учителя 

биологии школ 

города 

Ушаков С.Н 

Нехорошков

а С.И. 

 

Октябрь  

МБОУ ОЭБЛ 

 

Ярмарка проектов "Учебные проекты 

естественнонаучного направления" 

Учителя 

естественно-

научного цикла; 

педагоги 

дополнительног

о образования 

округов 

Варавино-

Фактория и 

майская горка 

Нехорошкова 

С.И. 

Смирнова 

М.Р  

МБОУ Архангельская СОШ Соловецких юнг 

Направление: методическое сопровождение и поддержка учителей начальных классов, в условиях 

реализации ФГОС НОО второго поколения.  

Цель: Методическое сопровождение и поддержка учителей начальных классов, работающих по ОС 

«Гармония», в условиях реализации ФГОС НОО второго поколения. 

Задачи: 

- обобщать, систематизировать и распространять передовой педагогический опыт через проведение 

различных теоретических и практических мероприятий с различными группами учителей начальных 

классов города Архангельска, реализующих ОС «Гармония»; 

- создавать условия для повышения профессионального мастерства через организацию работы 

виртуального сетевого  методического кабинета; 

- вовлекать педагогов в формирование единого информационного пространства базового учреждения 

системы образования МО «Город Архангельск»  на основе организации обмена опыта реализации 
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ФГОС НОО. 

 

Январь, 

МБОУ 

Архангельская 

СОШ 

Соловецких 

юнг 

Особенности модели 

математического образования в ОС  
"Гармония " 

 

 

Учителя 

начальных 

классов, 

реализующие 

ОС «Гармония» 

Павловцева 

О.Н., 

Крыжановс

кая Л.Г. 

 

Апрель 

ОО 

Панорама открытых уроков, 

занятий: "Реализация ФГОС: 

формирование универсальных 

учебных действий на уроках и 

внеурочных занятиях в 1-4 классах, 

обучающихся по ОС  "Гармония " 

Учителя 

начальных 

классов, 

реализующие 

ОС «Гармония» 

Павловцева 

О.Н., 

Крыжановс

кая Л.Г. 

Октябрь 

МБОУ 

Архангельская 

СОШ 

Соловецких 

юнг 

Практико-ориентированный 

семинар для учителей начальных 

классов ОО  "Использование 

современных педагогических 

технологий на уроках математики 

как фактор повышения 

эффективности обучения и 

воспитания учащихся в условиях  

реализации ФГОС " 

Учителя 

начальных 

классов 

Павловцева 

О.Н., 

Крыжановс

кая Л.Г. 

 

Октябрь 

ОО и МБДОУ 

 

Декада преемственности  

"Преемственность в математической 

подготовке детского сада и начальной 

школы» 

Учителя 

начальных 

классов, 

реализующие 

ОС «Гармония» 

и воспитатели 

МБДОУ 

Павловцева 

О.Н., 

Крыжановск

ая Л.Г. 

Школа молодого педагога 

Апрель, 

МБОУ 

Архангельская 

СОШ 

Соловецких 

юнг 

Фестиваль презентаций  

"Уроки математической Гармонии " 

Педагоги со 

стажем работы 

до 5 лет – 

учителя 

начальных 

классов, 

реализующие 

ОС «Гармония» 

Павловцева 

О.Н., 

Крыжановс

кая Л.Г. 

В течение года 

(по запросу), 

МБОУ 

Архангельская 

СОШ 

Соловецких юнг 

Практикум  "Методика составления 

рабочей учебной программы и 

календарно-тематического 

планирования по предметам, в рамках 

ОС  "Гармония " 

Учителя 

начальных 

классов, 

реализующие 

ОС «Гармония» 

Павловцева 

О.Н., 

Крыжановск

ая Л.Г. 

Проблемная группа 

Май, МБОУ 

Архангельская 

СОШ 

Соловецких юнг 

Круглый стол  "Освоение технологии 

оценивания образовательных 

достижений учащихся "  

 

Учителя 1-4-х 

классов 

Павловцева 

О.Н., 

Крыжановск

ая Л.Г. 

Ноябрь, МБОУ 

Архангельская 

СОШ 

Круглый стол  "Современные 

педагогические технологии как 

средство повышения качества 

Учителя 1-4-х 

классов 

Павловцева 

О.Н., 

Крыжановск
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Соловецких юнг математической подготовки в 

начальной школе " 

ая Л.Г. 

Работа с одаренными детьми 

Ноябрь, 

МБОУ 

Архангельская 

СОШ 

Соловецких 

юнг 

Интеллектуальная командная игра  
"Великолепная пятёрка " для 

учащихся 3-х классов 

Учащиеся 3-х 

классов, 

обучающихся 

по ОС 

«Гармония» 

Павловцева 

О.Н., 

Крыжановс

кая Л.Г. 

Другие формы работы 
В течение года, 

последний вторник 

каждого месяца в 

15-00 часов в 

МБОУ 

Архангельская 

СОШ Соловецких 

юнг 

Консультации (очные и заочные): по 

индивидуальным запросам педагогов,  

зам. директоров по УВР, курирующих 

начальную школу (реализующих ОС  

"Гармония ") 

Зам. директора 

по УВР, учителя 

начальных 

классов 

Павловцева 

О.Н., 

Крыжановск

ая Л.Г. 

МБОУ СОШ №95 

Направление: методическое сопровождение учителей, работающих по  системе учебно-

методических комплектов  «Начальная школа XXI века». 

Цель:  распространять и обобщать опыт работы учителей начальных классов, работающих 

по системе УМК «Начальная школа XXI века», по проблемам достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи: 

 создавать условия для достижения младшими школьниками, обучающимися по 

системе УМК «Начальная школа XXI века», планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 систематически диагностировать уровни сформированности личностных, предметных 

и метапредметных результатов у младших школьников – участников проекта; 

  изучать обновления содержания учебно-методических пособий «Начальная школа 

XXI века», своевременно реализовывать их в практической деятельности; 

 повышать профессиональную компетентность педагогов, начинающих работать по 

системе учебников  «Начальная школа XXI века»; 

 

Семинары 

Ноябрь 2015 

года, МБОУ 

СОШ № 95 

Семинар  "Использование 

технологии дифференцированного 

обучения в рамках реализации 

систем УМК  "Начальная школа XXI 

века " и  "Алгоритм успеха " 

Педагоги 

образовательн

ых учреждений 

города 

В.З. 

Осташкова, 

Л.В. 

Чебыкина 

Другие формы работы (конкурсы, конференции и др.) 

Январь-март 

2015 года,  

город 

Архангельск и 

Архангельс- 

кая область 

Организация муниципального, 

регионального и всероссийского 

этапов V Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады  
"Ученик XXI века: пробуем силы – 

проявляем способности» для 

школьников, обучающихся по 

системе УМК  "Начальная школа 

XXI века» 

Учащиеся 4-х 

классов, 

обучающиеся по 

системе УМК 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

В.З. 

Осташкова 

Л.В. 

Чебыкина, 

М.А. Лисина 

Март-апрель 

2015 года, 

образовательн.

Панорама открытых уроков, 

занятий  "Реализация ФГОС: 

формирование универсальных 

Педагоги 

образовательн

ых учреждений 

В.З. 

Осташкова 

Л.В. 
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учреждения 

МО «Город 

Архангельск» 

 

 

учебных действий школьников на 

уроках и внеурочных занятиях " 

города Чебыкина, 

заместители 

директоров 

ОО 

Третья среда 

каждого месяца, 

16.00, 

МБОУ СОШ № 

95 

Индивидуальные и групповые 

консультации по вопросам методики 

преподавания, формирования и 

диагностики универсальных учебных 

действий младших школьников 

Учителя 

начальных 

классов школ 

города 

Архангельска, 

работающие по 

системе УМК 

«Начальная 

школа XXI века» 

Л.В. 

Чебыкина 

М.А. Лисина 

 

Методическая работа ОРЦ: 

МО педагогов 
МО учителей иностранного языка 

Тема: "Новые подходы к образованию: компетентностный, ресурсный и системно-

деятельностный, как основные способы совершенствования качества образования" 

Цель: Непрерывное совершенствование информационной культуры педагогов, их эрудиции 

и компетентности в области иностранных языков, создание условий для внедрения в 

практику системно-деятельностного подхода в условиях развивающего обучения как основы 

ФГОС ООО. 

Задачи: 

 развитие профессиональной компетентности учителей МО, совершенствование их 

педагогического мастерства; 

 изучение, освоение и внедрение в учебный процесс современных образовательных 

технологий; использование проектной технологии на уроках   иностранного языка и 

тестовой технологии для контроля всех аспектов языка; 

 Руководитель: Бобушкина Татьяна Вячеславовна, учитель иностранного языка 

МБОУ СОШ №35 

Сроки, место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственн

ый 

январь  

МБОУ СОШ № 

35 

Круглый стол  "Экспертная 

деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС" 

Учителя 

иностранного 

языка  школ 

округа 

Бобушкина 

Т.В. 

март МБОУ 

СОШ № 35 

Семинар "Составление 

индивидуального образовательного  

маршрута школьника в условиях 

реализации ФГОС" 

Учителя 

иностранного 

языка  школ 

округа 

Бобушкина 

Т.В. 

Октябрь, МБОУ 

Архангельская 

СОШ Соловецких 

Юнг 

Круглый стол "Система оценивания 

школьников по иностранному языку в 

условиях перехода на ФГОС" 

Учителя 

иностранного 

языка  школ 

округа 

Бобушкина 

Т.В. 

Ноябрь МБОУ 

СОШ № 35 

Круглый стол  

"Планирование работы МО на 2016 

год" 

Учителя 

иностранного 

языка  школ 

округа 

Бобушкина 

Т.В. 

МО учителей физики 

Тема: Современный урок физики с учетом требований ФГОС 
Цель: Изучение требований ФГОС к современному уроку физики. 

Задачи:  

- повышение профессиональной компетентности педагогов через освоение современных 
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технологий обучения 

- повышение интереса учащихся к практическому применению теоретических знаний по 

физике при решении задач по физике и подготовке исследовательских работ 
февраль Семинар "Развитие системы 

профессиональных компетенций 

педагога, базирующихся на 

содержании и требованиях 

профессионального стандарта"  

Учителя физики Евтихова 

Н.В. 

Черницына 

М.Г. 

Апрель Ф 

Круглый стол "Эффективное 

использование педагогических 

технологий, современного цифрового 

оборудования, электронных 

образовательных ресурсов в условиях 

стандартизации образования" 

(Формирование интеллектуальных 

компетенций учащихся через 

проектную деятельность в учебно-

воспитательном процессе.) 

Учителя физики Черницына 

М.Г. 

Темнохуд 

Н.Н. 

Октябрь Круглый стол "Обновление модели 

физико- математического образования. 

Анализ результатов ЕГЭ"  

Учителя физики Власова Л.А 

 

Ноябрь Подведение итогов работы. 

Планирование работы на 2016г 

Учителя физики Черницына 

М.Г. 

Евтихова 

Н.В. 

 
МО педагогов технологии, музыки, изобразительного искусства, черчения. 

Тема: «Современные педагогические технологии при реализации ФГОС ООО». 

 

Цель: Совершенствовать методику проведения уроков через современные педагогические 

технологии в период перехода на ФГОС нового поколения. 

 Задачи: 
1. Повышение уровня педагогического мастерства учителей и их компетенции в области 

образовательных и информационно-коммуникативных технологий. 

2. Повышение качества знаний учащихся по предметам  путем применения 

индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного подходов и 

современных педагогических технологий.  

3. Повышение мотивации к изучению творческих предметов  через вовлечение в различные 

виды урочной и внеурочной деятельности: проведение конкурсов, внеклассных 

мероприятий. 

Руководитель: Киселёва Татьяна Станиславовна, учитель изобразительного искусства и 

черчения, 1квалификационная категория 

январь,  

МБОУ ОГ №25 

 

Семинар: "Технология проектного 

обучения" 

Учителя 

технологии, 

музыки, ИЗО, 

черчения. 

Киселева 

Т.С. 

Март,  

МБОУ ОГ №25 

 

Круглый стол: "ФГОС: от теории к 

практике" 

Учителя 

технологии, 

музыки, ИЗО, 

черчения. 

Киселева 

Т.С. 

Май  

Музей изо 

Музейная экскурсия: "Технология  

экскурсионной деятельности в 

Учителя 

технологии, 

Киселева 

Т.С. 



 8 

образовательном процессе" музыки, ИЗО, 

черчения. 

Ноябрь 

МБОУ ОГ №25 

  

Семинар – практикум:  "Технология 

интегрированного обучения как способ 

формирования метапредметных 

навыков" 

Обсуждение и утверждение плана 

работы на 2016 год 

Учителя 

технологии, 

музыки, ИЗО, 

черчения. 

Медведева 

Л.Г 

МО учителей физической культуры 

Цель: повышение педагогического мастерства учителей физической культуры через 

реализацию урочной и внеурочной деятельности ФГОС ООО 

Задачи:  
1.  Изучение методических материалов по организации урочной и внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении в рамках ФГОС ООО  

2. Формирование опыта учителя физической культуры в организации и содержании 

спортивно-оздоровительной деятельности  

3. Создание банка рабочих программ для 5-9 классов в рамках ФГОС ООО педагогов округа 

Руководитель МО: Семакова Л.В., учитель физической культуры МБОУ ОГ №25, первая 

квалификационная категория 

Январь,  

МБОУ ОГ №25 

 

Инфографика «Инновационные 

технологии в рамках ФГОС ООО в 

урочной и внеурочной деятельности 

учителей физической культуры» 

Учителя 

физической 

культуры, 

педагоги 

дополнительног

о образования 

Волова Н.В. 

Бушихина 

Н.В. 

Март,  

МБОУ ОГ №25 

 

Круглый стол «Сообщество учителей  

физической культуры как одна из форм 

создания банка теоретических 

разработок по ФГОС ООО» 

Учителя 

физической 

культуры 

Семакова 

Л.В. 

Ноябрь, МБОУ 

ОГ №25 

 

Мастер класс «Введение комплекса 

ГТО в школы. Организация работы с 

учащимися, освобождёнными от  

уроков физической культуры» 

Учителя 

физической 

культуры 

Шаньгин В.Е 

МО учителей математики 

Тема " Актуальные проблемы преподавания математики в свете требований ФГОС " 

Цель: рассмотреть основные направления работы и новые возможности развития 

математического образования в свете ФГОС. 

Задачи: 

1. Обеспечение информационного сопровождения педагогов. 

2. Внедрение в практику современных педагогических технологий. 

3. Совершенствование организации творческой деятельности учащихся 

Руководитель МО: Зоболева Н.И., учитель математики МБОУ СОШ №35, высшая 

квалификационная категория 

Февраль Семинар "Первые итоги внедрения 

ФГОС ООО по математике. 

Методические рекомендации к 

составлению рабочих программ по 

учебным предметам в соответствии с 

ФГОС второго поколения" 

Учителя 

математики  

Семенова 

О.В. 

Апрель Круглый стол "Специфика работы в 

классах с перспективой углублённого 

изучения математики" 

Учителя 

математики  

Нифонтова 

Г.А. 
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Ноябрь  Круглый стол "Итоги сдачи ЕГЭ и 

ОГЭ по математики. Анализ 

результатов. Возможности развития 

математического образования в свете 

ФГОС» Планирование работы на 2016 

год 

Учителя 

математики  

Зоболева 

Н.И. 

МО учителей истории и обществознания 

Тема МО: Развитие творческих способностей учащихся во внеурочной деятельности 

учителей истории и обществознания. 

Цель: Развитие познавательной и творческой активности обучающихся и педагогов 

Задачи: 

- организация сотрудничества и обмена опытом педагогов школ округа, 

- выявление одаренных детей и детей, проявляющих устойчивый интерес к истории и 

обществознанию, и организация работы с ними. 

Руководитель МО: Пестова О.В., учитель истории и обществознания МБОУ ОЭБЛ, высшая 

квалификационная категория 

Январь Круглый стол "Новое в ЕГЭ по   

истории и обществознанию" 

 

Учителя истории 

и 

обществознания 

Пестова О.В. 

Март Семинар "Опыт введения ФГОС по 

истории в практику работы учителя. 

Особенности разработки рабочих 

программ и тематического 

планирования" 

Учителя истории 

и 

обществознания 

Бессонова 

Н.И. 

Октябрь-Ноябрь Круглый стол: " Результаты сдачи ЕГЭ 

по истории и обществознанию. 

Результаты мониторинга "Изучение 

образовательных потребностей 

педагогов». Определение основных 

направлений методической работы на 

2016 год" 

Учителя истории 

и 

обществознания 

Пестова О.В. 

МО учителей русского языка и литературы 

 
Март-апрель. Круглый стол "Внедрение в практику 

обучения ФГОС по русском языку и 

литературе" (Специфика деятельности 

учителя и ученика в условиях перехода на 

новые стандарты)». 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

Нехлебаева 

И.В. 

Октябрь Семинар "Технология подготовки  

учащихся к написанию сочинения как 

допуска к ГИА. Особенности 

преподавания учебной дисциплины 

"Литература" в условиях подготовки к 

ГИА 11 классов 2016"  

Учителя 

русского языка и 

литературы, 

обществознания 

и истории  

Чегодаева 

Н.П. 

МО учителей начальных классов 

Тема: Развитие системы оценки качества образования в условиях реализации ФГОС НОО. 

Цель: Оказание методической помощи педагогам в развитии системы оценки качества 

образования. 

Задачи: 

1. Продолжить работу по изучению системы оценки качества образования и реализации её в 

практической деятельности учителей начальных классов.  

2. Выявлять обучающихся с повышенным уровнем познавательного интереса, предоставлять 

им возможность проявлять свои способности. 

Руководитель МО: Третяк Е.И., учитель начальных классов МБОУ СОШ №95, высшая 
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квалификационная категория 
Апрель 

ОРЦ  

МБОУ ОГ №25 

Городской семинар "Развитие системы 

оценки качества образования в 

условиях реализации ФГОС НОО" 

Учителя 

начальных 

классов 

Журавкова 

З.В. 

МО учителей логопедов 

Цель: повышение профессионального мастерства  школьных  учителей-логопедов  

Задачи: 

1.Обеспечение профессионального, творческого роста учителей-логопедов ОУ. 

2.Освоение новых технологий и методов деятельности учителя-логопеда. 

3.Организация профессионального общения с целью распространения передового опыта 

логопедов-практиков. 

Руководитель: Шапенкова Галина Алфеевна,  учитель-логопед МБОУ СОШ №95,  высшая 

квалификационная категория. 

Февраль Семинар-практикум  

"Здоровьесберегающие технологии на 

логопедических занятиях с учащимися 

"  

Учителя-

логопеды 

Попова М.В.  

Апрель Семинар – практикум "Формирование 

грамматического строя речи у детей с 

моторной алалией" 

Учителя-

логопеды 

Шапенкова 

Г.А. 

Октябрь  Семинар-практикум "Формирование 

речевой деятельности у детей-

дизартриков с использованием 

инновационных технологий" 

Учителя-

логопеды 

Завьялова 

И.А 

Декабрь  Круглый стол "Нетрадиционные 

формы проведения логопедических 

занятий" 

Учителя-

логопеды 

ФедотоваЛ.А

. 

 

2. Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических  

материалов 

ОРЦ 

Сроки 

 

Тема 

 

Ответственный 

 
Январь Разработка критериев оценивания открытых уроков в 

рамках фестиваля-конкурса "Лучший урок ОРЦ"  

заместители 

директоров по УВР 

школ округа 

Февраль Методические рекомендации учащимся по 

выполнению проектных работ. 

Мазалова С.С. 

Март 1. Разработка рабочих программ и тематического 

планирования по изобразительному искусству в 5 

классе. 

2. Разработка рабочих программ и тематического 

планирования по музыке в 5 классе. 

3. Разработка рабочих программ и тематического 

планирования по технологии в 5 классе. 

Киселёва Т.С. 

 

 

Плешкова М.О. 

 

Кузьмичёва Н.В. 

Хацкелевич А.А. 

Март Разработка сценария декады молодого педагога   заместители 

директоров по УВР 

школ округа 

Май Методические рекомендации для учителя по 

использованию экскурсионной технологии. 

Киселёва Т.С. 

Октябрь Разработка плана Декады преемственности Михашина А.А. 

Ноябрь  Разработка Положения о проведении окружной 

конференции исследовательских работ учащихся 

руководители 

окружных 
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округа   методических 

объединений 

в течение 

года 

Разработка Положений о проведении мероприятий в 

округе 

Руководители 

окружных МО 

 
Базовые учреждения 

 

Сроки 

 

Тема 

 

Ответственный 

 

МБОУ ОЭБЛ 

Январь-

Февраль 

Подготовка положения об  открытой городской 

межпредметной  олимпиаде  для учащихся 4-х 

классов «In scientia veritas" 

Ушаков С.Н.. 

директор МБОУ 

ОЭБЛ 

Май-июнь 

 
Подготовка положения о Ярмарке "Учебные проекты 

естественнонаучного направления" 

 

Ушаков С.Н.. 

директор МБОУ 

ОЭБЛ  

Март Разработка положения экологического квеста "Мы в 

ответе…" для учащихся 7- 8-х классов 

 

Ушаков С.Н.. 

директор МБОУ 

ОЭБЛ  

МБОУ Архангельская СОШ Соловецких юнг 

Февраль,  

МБОУ 

Архангельска

я СОШ 

Соловецких 

юнг 

Разработка Положения фестиваля презентаций  

"Уроки математической Гармонии " 

Павловцева О.Н., 

Крыжановская 

Л.Г. руководители 

методических 

объединений 

учителей 

начальных 

классов 

Февраль,  

МБОУ 

Архангельска

я СОШ 

Соловецких 

юнг 

Разработка Положения об интеллектуальной 

командной игре  "Великолепная пятёрка " для 

учащихся 3-х классов 

Павловцева О.Н., 

Крыжановская 

Л.Г., 

руководители 

методических 

объединений 

учителей 

начальных 

классов 

 

3. Редакционно-издательская деятельность 
ОРЦ 

Сроки Тема 

 

Ответственн

ый 
Декабрь "Жизнь после уроков» (оформление альбома по итогам 

проведения окружных мероприятий)  

Киселёва Т.С. 

Макаров А.М. 

Декабрь Электронный методический сборник "Педагогическое 

обозрение" 

 

Методический 

совет округа 

 

 
Базовые учреждения 

 

Сроки Тема 

 

Ответственн

ый 
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МБОУ ОЭБЛ 

Декабрь 2015 

 

Декабрь 2015 

"Региональное содержание на уроках биологии. Ч.2" 

(видеопособие) 

Методическая копилка (разработки лучших уроков и 

внеурочной деятельности) – электронное пособие 

Ушаков С.Н.. 

директор МБОУ 

ОЭБЛ 

МБОУ Архангельская СОШ Соловецких юнг 
 

в течение 

года 

Корректировка структуры виртуального методического 

кабинета на сайте МБОУ Архангельская СОШ 

Соловецких юнг для учителей, реализующих ОС  

"Гармония " 

Павловцева 

О.Н., 

Крыжановская 

Л.Г. 

Декабрь Создание Интернет-альбома «Уроки математической 

Гармонии» 

Павловцева 

О.Н., 

Крыжановская 

Л.Г. 

МБОУ СОШ №95 

В течение 

учебного года 

Публикации проектов открытых уроков, локальных 

актов, тезисов выступлений в методических изданиях 

АО ИОО, издательского центра  «Вентана-Граф» 

В.З. Осташкова 

Л.В. Чебыкина 

 

 

III. Окружные (общегородские) мероприятия 

для учащихся 

Сроки Содержание деятельности 

 

Ответственный 

Январь Игра – путешествие "Юбилейный календарь" для 

учащихся 5-7 классов 

Нехлебаева И.В 

Январь Конкурс исследовательских работ и проектов среди 

учащихся 5-11 классов "Я - исследователь"  

Попова О.В. 

Январь Математическая игра для команд учащихся 6 

классов школ округа "Игры со спичками" 

Зоболева Н.И. 

Январь, 

МБОУ СОШ 

№ 95 

Окружная олимпиада по 

литературному чтению для учащихся 4-х классов 

Лисина М. А 

Февраль 

МБОУ СОШ № 

35 

Окружная олимпиада по английскому языку для 

учащихся 3-4 классов  

Бобушкина Т.В. 

Февраль 

МБОУ СОШ 

№35 

Окружной конкурс проектов по физике Черницына М.Г. 

Максимова Н.С. 

Февраль Окружная краеведческая игра «Своя игра» для 

учащихся 7-8 классов 

Нехлебаева И.В., 

Бессонова Н. И., 

Чистякова Е. Ю 

Февраль Интеллектуальный марафон по русской 

словесности  и биологии для учащихся 7-8 классов 

Нехорошкова С.И. 

Февраль, 

МБОУ СОШ 

№ 95 

Окружная олимпиада по предмету "Окружающий 

мир" для учащихся 4-х классов 
Лисина М. А 

Февраль, МБОУ 

ОГ № 25 

Окружная командная игра "Почемучки" для 

учащихся 1-х классов 
Дементьева Л.П. 

Март (третья 

суббота) 

Открытая городская межпредметная олимпиада для 

учащихся 4-х классов "In scientia veritas" 
Смирнова М.Р.,  

Нехорошкова С.И. 
Март 

МБОУ СОШ № 

Конкурс чтения стихов на английском языке для 

учащихся 6-8-х классов 

Герасимова А.В. 
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95 

Март Фестиваль "Весенний фейерверк", приуроченный к 

празднованию 8 марта 

Медведева Л.Г. 

Март Турнир по черлидингу для учащихся 7-10 классов Волова Н.В. 

Март Математическая игра для команд учащихся 8 

классов округа "Шире круг. Математика вокруг 

нас" 

Ратина Н.А. 

Март Заочный конкурс презентаций, посвященный 70-

летию победы в Великой Отечественной войне 

"У войны не детское лицо" 

Дубинина В.Е. 

Борисов Д.С. 

 

Март «Журавлиный клин» участие в городской акции по 

поиску погибших и пропавших без вести 

военнослужащих в годы Великой Отечественной 

войны 

 

Пестова О.В. 

Никишова Е. Г 

Апрель Окружная олимпиада по математике для учащихся 

7-11 классов 

Дедеулева М.С. 

Апрель Заочный конкурс презентаций "Я и моё здоровье" 

для учащихся 8-10 классов 

Семакова Л.В. 

Апрель МБОУ 

ОГ № 25 

Олимпиада по английскому языку для учащихся 10 

классов 

Скочнягина А.В. 

Апрель МБОУ 

ЭБЛ 

Страноведческая викторина для учащихся 5-6 

классов  

Иниева И.П. 

Апрель 

МБОУ ОГ №25 

 Городской турнир решения задач по физике для 

учащихся 7 классов 

Черницына М.Г. 

Николаева С.М. 

Апрель Интеллектуальная игра "Лингвомания" для 

учащихся 7-8 классов 

Старцева Е.А. 

Апрель, МБОУ 

«Архангельская 

СОШ 

Соловецких 

юнг» 

 

Окружной фестиваль литературно – музыкальных 

композиций "Мы благодарны Вам за этот май! ", 

посвящённый 70 – летию Победы 

Крыжановская Л.Г.  

Май Фестиваль к 70-летию Победы "И помнит мир 

спасенный… " 

Мазалова С.С. 

Киселёва Т.С. 

Октябрь Экологический квест "Мы в ответе…" для 

учащихся 7- 8-х классов 

 

Владимирова О.С. 

учитель биологии 

МБОУ ОЭБЛ 

Октябрь Конкурс салатов "Витаминная фантазия" для 

учащихся 5-9 классов 

Кузьмичёва Н.В. 

Октябрь Конкурс чтецов и заочная викторина, посвященная 

120-летию со дня рождения С.А.Есенина 

Вяткина М.С. 

Октябрь, 

МБОУ ОГ № 25 

Окружная олимпиада по 

русскому языку для учащихся 4-х классов 

Дементьева Л.П. 

Ноябрь, 

МБОУ 

«Архангельска

я СОШ 

Соловецких 

юнг» 

Командная интеллектуальная игра 

"Великолепная пятёрка" для учащихся 3-х 

классов 

Крыжановская 

Л.Г. 

Ноябрь 

МБОУ СОШ 

№35 

Командная игра "Творческий поединок" среди 

учащихся 5-8 классов 

Малыш Л.А. 

Ноябрь, Окружная олимпиада по Безматерных В.Е 
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МБОУ СОШ 

№ 35 

Математике для учащихся 4-х классов 

Декабрь Весёлые старты для учащихся 5-х классов  Владимирова Н.А. 

Декабрь Математическая игра для команд учащихся 5 

классов школ округа"Математический десант" 

Семенова О.В. 

Декабрь, 

МБОУ СОШ 

№ 35 

Конкурс исследовательских работ и проектов 

младших школьников  

"Я - исследователь" для учащихся 3-4-х классов 

Безматерных В.Е 

 

 

Окружные (общегородские) мероприятия 

для педагогов 
 

Сроки, место 

проведения 

Форма проведения, тематика 

 

Категория 

участников 

Ответственный 

Январь, 

МБОУ 

Архангельск

ая СОШ 

Соловецких 

юнг 

Особенности модели математического 

образования в ОС «Гармония» 

 

 

Учителя 

начальных 

классов, 

реализующие 

ОС «Гармония» 

Павловцева 

О.Н., 

Крыжановская 

Л.Г. 

 

Февраль 

МБОУ ОГ 

№25, МБОУ 

ОЭБЛ 

Профессиональный конкурс «Вдохновение 

и мастерство» 

Педагоги ОО 

школ округа 

Бережная С.В. 

Нехорошкова 

С.И. 

Март 

ОРЦ 

МБОУ ОГ 

№25 

Семинар «Муниципальные услуги, 

предоставляемые муниципальными 

образовательными учреждениями в 

электронной форме» 

Заместители 

руководителей 

ОО 

Журавкова З.В. 

Кудряшова 

Н.И. 

Март 

МБОУ ОГ 

№25 

Единый городской педагогический совет 

«Профстандарт педагога, кодекс 

профессиональной этики – инструмент 

развития, профессионализма учителя, 

воспитателя» 

Педагоги школ 

города 

 

Журавкова 

З.В., 

руководитель 

ОРЦ 

Март  

МБОУ ОЭБЛ 

 

Проблемный семинар «Развитие 

педагогического профессионализма как 

фактора достижения современного качества 

образования в условиях введения ФГОС 

ООО» 

Учителя 

биологии, 

географии, 

химии ОО 

округа Майская 

горка и 

Варавино-

Фактория 

Ушаков С.Н.,  

Нехорошкова 

С.И 

Март  

ОРЦ 

Фестиваль  "Открытый урок " Педагоги ОО 

округа 

Журавкова З.В. 

Март-апрель 

2015 года, 

образователь

н.учреждени

я МО «Город 

Архангельск

» 

 

 

Панорама открытых уроков, занятий  
"Реализация ФГОС: формирование 

универсальных учебных действий 

школьников на уроках и внеурочных 

занятиях " 

Педагоги ОО 

города 

В.З. Осташкова 

Л.В. Чебыкина, 

заместители 

директоров ОО 

Апрель, Фестиваль презентаций  Педагоги со Павловцева 
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МБОУ 

Архангельск

ая СОШ 

Соловецких 

юнг 

"Уроки математической Гармонии " стажем работы 

до 5 лет – 

учителя 

начальных 

классов, 

реализующие 

ОС «Гармония» 

О.Н., 

Крыжановская 

Л.Г. 

Апрель 

ОО 

Панорама открытых уроков, занятий: 

"Реализация ФГОС: формирование 

универсальных учебных действий на 

уроках и внеурочных занятиях в 1-4 

классах, обучающихся по ОС  "Гармония 

" 

Учителя 

начальных 

классов, 

реализующие 

ОС «Гармония» 

Павловцева 

О.Н., 

Крыжановская 

Л.Г. 

Апрель 

 

ОРЦ  

МБОУ ОГ 

№25 

 

Городской семинар "Развитие системы 

оценки качества образования в условиях 

реализации ФГОС НОО" 

 

Учителя 

начальных 

классов ОО 

города  

 

Журавкова 

З.В., 

руководитель 

ОРЦ 

Михашина А.А. 

Чебыкина Л.В. 

Июнь 

МБОУ 

ОЭБЛ 

Семинар-практикум "Проектная 

деятельность в природе" 

Учителя 

начальных 

классов, химии, 

биологии и 

географии, 

педагоги 

доп.образовани

я 

Ушаков С.Н, 

Нехорошкова 

С.И 

Октябрь 

ОО и МБДОУ 

 

Декада преемственности «Преемственность 

в математической подготовке детского сада 

и начальной школы» 

Учителя 

начальных 

классов, 

реализующие 

ОС «Гармония» 

и воспитатели 

МБДОУ 

Павловцева 

О.Н., 

Крыжановская 

Л.Г. 

Октябрь 

ОРЦ 

МБОУ ОГ 

№25 

Практико-ориентированный семинар 

"Эффективные образовательные 

технологии как средство реализации 

ФГОС ООО на уроках русского языка и 

литературы" 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

ОО  города 

Журавкова 

З.В., 

руководитель 

ОРЦ 

Октябрь 

МБОУ 

Архангельск

ая СОШ 

Соловецких 

юнг 

Практико-ориентированный семинар 

для учителей начальных классов ОО  
"Использование современных 

педагогических технологий на уроках 

математики как фактор повышения 

эффективности обучения и воспитания 

учащихся в условиях  реализации ФГОС 
" 

Учителя 

начальных 

классов ОО 

города 

Павловцева 

О.Н., 

Крыжановская 

Л.Г. 

 

Ноябрь  

МБОУ 

ОЭБЛ 

Педагогическая конференция 

"Проектно-исследовательская 

деятельность по естественнонаучным 

дисциплинам: достижения, проблемы, 

перспективы" 

Учителя 

биологии, 

географии, 

химии ОО 

города педагоги 

дополнительно

Ушаков С.Н, 

Нехорошкова 

С.И.,  

Александрова 

Е.Н.,к.п.н., 

учитель 



 16 

го образования 

города 

географии 

МБОУ ОЭБЛ, 

доцент 

каф.географии 

института 

естественных 

наук и 

биомедицины 

САФУ 

Ноябрь 2015 

года, МБОУ 

СОШ № 95 

Семинар «Использование технологии 

дифференцированного обучения в 

рамках реализации систем УМК  
"Начальная школа XXI века " и  

"Алгоритм успеха 

Педагоги ОО 

города 

Осташкова 

В.З., 

Чебыкина Л..В 

Январь-март 

2015 года,  

город 

Архангельск 

и 

Архангельс- 

кая область 

Организация муниципального, 

регионального и всероссийского этапов 

V Всероссийской интеллектуальной 

олимпиады  "Ученик XXI века: пробуем 

силы – проявляем способности» для 

школьников, обучающихся по системе 

УМК «Начальная школа XXI века " 

Учащиеся 4-х 

классов, 

обучающиеся 

по системе 

УМК  
"Начальная 

школа XXI 

века " 

В.З. Осташкова 

Л.В. Чебыкина, 

М.А. Лисина 
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